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Приказ № 103-ОД
о внесении изменений в Порядок оказания государственным автономным учреждением
Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в
строительстве» услуги по проверке сметной документации,
утвержденный приказом от 24.09.2019 № 72-ОД

«20» декабря 2019 г.

г. Калининград

1. Внести изменения в пункты 11 и 12 Порядка оказания
государственным автономным учреждением Калининградской области
«Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» услуги по
проверке сметной документации, утвержденного приказом от 24.09.2019
№ 72-ОД, и читать их в следующей редакции:
«11. Максимальный срок оказания услуги составляет:
- 30 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет
Учреждения;
- в случае необходимости проверки сметной документации в срочном
порядке - 15 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет
Учреждения (при наличии Заявления о срочной проверке).
12. При наличии недостатков в сметной документации и (или)
необходимости предоставления дополнительных документов, необходимых
для проверки сметной документации, специалист сметно-экономического
отдела, осуществляющий проверку,
направляет в адрес Заявителя
Уведомление. Уведомление направляется Заявителю на электронный адрес
Заявителя, указанный в Заявлении.
Заявитель обязан устранить недостатки, предоставить дополнительные
сведения, документы в течение 10 рабочих дней с момента получения такого
запроса (5 рабочих дней при проведении проверки сметной документации в
срочном порядке).
Специалист сметно-экономического отдела вправе не рассматривать
документы, представленные Заявителем в целях устранения выявленных
замечаний позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения
проверки (5 рабочих дней при проведении проверки сметной документации в
срочном порядке).
В случае не устранения выявленных недостатков, не предоставления
дополнительных документов, либо нарушения сроков исправления замечаний
(предоставления дополнительных документов) сметная документация
возвращается Заявителю без согласования.
На основании письменного заявления Заявителя срок проведения
проверки может быть продлен один раз на срок до 30 рабочих дней».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 09 января 2020 года.

3. Третьяковой СП., начальнику организационно-технического отдела,
ознакомить с указанным приказом сотрудников отдела, ответственных за
прием сметной документации.
4. Никольских Н.Г., заместителю директора, ознакомить с указанным
приказом сотрудников сметно-экономического отдела, осуществляющих
проверку сметной документации.
5. Колобову Д.Ю., начальнику отдела информационных технологий и
автоматизации, разместить приказ на официальном сайте учреждения.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Василего

С приказом ознакомлена __________________________ С.П. Третьякова «___»________ 2019 г.
С приказом ознакомлена __________________________ Н.Г. Никольских «___»________ 2019 г.
С приказом ознакомлен __________________________ Д.Ю. Колобов «___»___________ 2019 г.

